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Татьяна ПЫТАЛЁВА
Методист НОУ «Обнинский колледж»

Татьяна Пыталева, педагог с тридцатилет*

ним стажем, активно внедряет прогрессив*

ную методику преподавания русского

языка и литературы. Она удивляет своей

широкой компетенцией не только в право*

писании, но и в литературе – при всем том,

что иногда встречаются надменные учите*

ля словесности, не знающие, как зовут

Печорина. Для Татьяны Николаевны и

великий русский классик Федор Достоевс*

кий, и современный Виктор Пелевин, и

какой*нибудь модный  Бегбедер  есть

фигуры одинаково актуальные и достойные

профессионального интереса. Ибо все они

представляют литературу.
Читайте материал

«Урок литературы � это урок мышления»
на 3�й стр.

Форум «Сочи�2010» стал ещё одной площадкой
для продвижения нашего региона

Его цели и задачи – рас�
пространение в регионе пе�
редового управленческого
опыта, повышение открыто�
сти образования, усиление
общественного участия в
формировании и реализации
образовательной политики.
Конкурс призван выявлять
творчески работающих ру�
ководителей, направлен на
публичное признание их
личного вклада в развитие
системы образования, под�
держку и поощрение совре�
менных управленцев.

Традиционно конкурс
прошел в трех номинациях:
среди заведующих детских
садов, директоров общеоб�

Жители Правобережья
Калуги готовятся к очеред�
ному субботнику.  Активи�
сты общины предложили
разбить в микрорайоне
сквер и посвятить его всем
матерям города. Сквер Ма�
тери � так официально бу�
дет называться эта некогда
запущенная, ничем не при�
мечательная территория.
Здесь уже появились аллеи,
завезена земля для газонов.
И главное, вся эта красота
будет формироваться вокруг
памятника матери.

Каким быть этому памят�
нику, решали сами жители
Правобережья. На их суд
было представлено четыре
проекта. Один из них при�
шелся всем по душе. Его ав�
тор � скульптор Светлана
Фарниева, кстати, она же
делала первый и единствен�
ный в мире памятник зри�
тельнице у Калужского обл�
драмтеатра. Таким образом,
проект памятника матери
получил одобрение жителей
Правобережья и был от�
правлен в работу. Предпо�
ложительно сам памятник
будет установлен только в
следующем году,  нужны
средства и время на его вы�
полнение.

А вот благоустройство
сквера закончится еще до
наступления холодов. На то
есть желание  у всех общин�
ников Правобережья. В ра�
боте на субботниках их ок�
рыляет еще и то, что эта
часть микрорайона будет
уникальной в своем роде.
Дело в том, что, по их за�
думке, все молодожены го�
рода могут приезжать сюда
и сажать на аллеях деревья
в честь своего бракосочета�
ния.  Дерево как символ
любви. А еще здесь могут
сажать деревья счастливые
папы и мамы, у которых ро�
дились дети. У каждого де�
рева будут фирменные таб�
лички.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Женился � посади дерево

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Получка �
не подачка
Хозяин, который не выдаёт
зарплату в срок, фактически
кредитуется за счёт своих
работников

Начальник � работа творческая
Подведены итоги областного конкурса «Лидер в образовании»

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Ещё немного, ещё чуть�чуть...
Бюджет�2011 будет дефицитным, но финансовая самостоятельность не за горами

разовательных школ и руко�
водителей муниципальных
органов управления образо�
вания. В нем приняли учас�
тие 11 номинантов из Баря�
тинского,  Боровского,
Дзержинского, Кировского,
Людиновского, Спас�Де�
менского, Хвастовичского и
Юхновского районов. В со�
став жюри вошли методис�
ты областного института
модернизации образования,
представители профсоюзов
и регионального министер�
ства образования и науки.
После второго (очного)
тура, где участники в тече�
ние пяти минут представля�
ли презентации своей дея�

тельности, были подведены
итоги.

По каким же критериям
выбирали победителей в но�
минациях?

По словам члена жюри,
начальника отдела разви�
тия образования и реализа�
ции приоритетных проек�
тов министерства образова�
ния и науки области Свет�
ланы Ермаковой, оценива�
лась  профессиональная
деятельность руководите�
лей. Конкурсанты предста�
вили материалы, в которых
рассказывалось об их опы�
те работы и достижениях в
образовательной сфере.
Прежде всего учитывались

последовательность изло�
жения, доказательность ре�
зультата,  подтверждение
личного участия в реализа�
ции образовательных про�
грамм. Но самое важное то,
что в  конкурсе приняли
участие люди, зарекомен�
довавшие себя с самой луч�
шей стороны, руководители
учреждений,  которые
включены в сеть инноваци�
онных площадок.

Победителями в номина�
циях стали:  заведующая
детским садом № 3 «Алень�
кий цветок» г. Людинова
Валентина Елисеева, ди�
ректор СОШ № 1 г. Бала�
банова Людмила Князева и

21 сентября губернатор
Анатолий Артамонов провел
очередное заседание прави�
тельства области.

Понятно, что на подобных
мероприятиях малознача�
щие, второстепенные вопро�
сы не рассматриваются. Тем
не менее, открывая заседа�
ние, глава региона один воп�
рос все же выделил, назвав
его главным в повестке дня.
Речь идет об обсуждении
проекта закона Калужской
области «Об областном бюд�
жете на 2011 год и на плано�

вый период 2012 и 2013 го�
дов».

Представила законопроект
и параметры будущего бюд�
жета министр финансов Ва�
лентина Авдеева. По прогно�
зу, доходы бюджета составят
24 миллиарда 484 миллиона
рублей. Поступления увели�
чатся практически по всем
основным налогам, при этом
поступления налога на при�
быль предприятий возрастут
почти в полтора раза.

В связи с большими пла�
нируемыми расходами об�

ластной бюджет на 2011 год
будет дефицитным. При
этом, как и в предыдущие
годы, бюджет ориентирован
на выполнение социальных
задач.

В ходе обсуждения член
Совета Федерации Валерий
Сударенков рассказал о
том, как идет работа над
составлением бюджета РФ
и своем участии в этом про�
цессе. Валерий Васильевич
выразил удовлетворение
экономическим ростом ре�
гиона и соответственно

В Дзержинском районе открыли
новый завод, а в Бабынинском �

заложили первый камень ещё одного
 Вчера в поселке Товарково заработал первый в России завод по

производству клинкерного кирпича.
«Группа компаний «TEREX», созданная на базе промышленного

комплекса корпорации «Трансстрой», реконструировала один из
цехов на Товарковском заводе стройматериалов и оснастила его
итальянским оборудованием.

Клинкерный кирпич изготавливается из тугоплавкой глины по ана*

логии с керамическим кирпичом, но при более высоких температу*
рах. Он соответствует самым современным требованиям по моро*
зостойкости, износоустойчивости, влагонепроницаемости.

А чуть позже на территории индустриального парка «И*Парк Лем*
минкяйнен» близ поселка Воротынск прошла церемония закладки

первого камня в основание завода компании «Рани Пласт» по произ*
водству упаковочной пленки.

 Инвестиционное соглашение о строительстве завода было под*
писано 29 июня в Москве. Предприятие разместится на земельном

участке площадью 2,3 гектара. Работы планируется завершить в
конце 2011 года. Стоимость проекта * 20 миллионов евро.

АО «Аб Рани Пласт» – один из ведущих в Скандинавии поставщи*
ков полного спектра упаковочных материалов и решений на основе
полиэтилена и полипропилена. Проект завода «Рани Пласт» знаме*

нует новый этап в развитии индустриального парка «Лемминкяй*
нен» * начало активной стадии его застройки.

В обеих церемониях принял участие губернатор области.
Подробности – в ближайших номерах «Вести».

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

С 17 по 18 сентября калуж�
ская делегация во главе с гу�
бернатором Анатолием Ар�
тамоновым принимала уча�
стие в работе IX Междуна�
родного инвестиционного
форума «Сочи�2010». На нем
обсуждались перспективы
повышения конкурентоспо�
собности отечественной
экономики и формирования
инвестиционного климата
как в России в целом, так и
в отдельно взятых регионах.

Анатолий Артамонов при�
нял участие в деловом завт�
раке Сбербанка России
«Дорогу малому бизнесу», а
также в пленарном заседа�
нии «Инвестиционный кли�
мат: цели, ожидания и ре�
зультаты».

В рамках «круглого стола»
«Российско�итальянское со�
трудничество в модерниза�
ции и создании основ высо�
котехнологичной экономи�
ки в РФ» калужский губер�
натор выступил с докладом.
Он рассказал об опыте меж�
дународного сотрудничества
региона, а также основных
направлениях его инвести�
ционной и инновационной
политики. Как отметил Ана�

толий Артамонов, Калужс�
кая область сегодня успеш�
но сотрудничает более чем с
90 иностранными государ�
ствами. Используя мировой
опыт, калужане создали бла�
гоприятные условия для
привлечения инвестиций в
региональную экономику и
практически первыми в
стране пошли по пути созда�
ния индустриальных парков.
Анализируя результаты мно�
голетнего сотрудничества с
Италией, глава региона вы�
разил надежду на дальней�
шее плодотворное развитие
партнерских отношений в
промышленной и инноваци�
онной сферах. В частности,
в организации научно�обра�
зовательных обменов и со�
здании общих информаци�
онных ресурсов.

Итоги форума стали одной
из тем разговора на рабочем
совещании членов областно�
го правительства в понедель�
ник. Как сказал заместитель
губернатора Максим Шерей�
кин, основной целью работы
нашей делегации стало инве�
стиционное продвижение ре�
гиона. Представители облас�
ти приняли участие в каче�

стве ключевых докладчиков в
трех сессиях, посвященных
территориальным аспектам
инноваций, конкуренции ре�
гионов за инвестиции и рос�
сийско�итальянскому со�
трудничеству. В рамках фо�
рума состоялись переговоры
по вопросу создания техно�
парка в сфере высоких тех�
нологий в г.Обнинске. Свои
намерения о финансирова�
нии кредитования субъектов
малого и инновационного
бизнеса в Калужской облас�
ти подтвердил «Российский
банк развития». Достигнута
договоренность в рамках ра�
нее подписанного соглаше�
ния между госкорпорацией
«Роснано», Московской
межбанковской валютной
биржей и Калужской облас�
тью о создании инновацион�
ного агентства в регионе. Од�
ной из целей агентства дол�
жен стать поиск и прединве�
стиционная подготовка ин�
новационных проектов с
целью привлечения финан�
сирования.

По материалам управления
по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

увеличением бюджета, а за�
тем признался:

� У меня были сомнения,
когда несколько лет назад
руководством области было
заявлено о взятии курса на
бездотационное развитие
региона. А теперь вижу, что
возможность бездотацион�
ного развития уже появилась
на горизонте.

Подводя итог, Анатолий
Артамонов призвал все ми�
нистерства активнее рабо�
тать с федеральными ведом�
ствами с тем, чтобы у нас

больше реализовалось нуж�
ных проектов путем софи�
нансирования.

� Бюджет должен быть ори�
ентирован на результат. А ре�
зультат – это удовлетворен�
ность людей качеством услуг,
предоставляемых им бюджет�
ными организациями, � зак�
лючил глава региона.

Законопроект правитель�
ством одобрен и после дора�
ботки минфином будет пе�
редан в Законодательное Со�
брание области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

начальник отдела образова�
ния администрации Боров�
ского района Людмила Си�
лаева.  Также лауреатами
конкурса названы Татьяна
Даринская (детский сад
№ 6 «Ягодка», г. Киров) и
директор Климовской шко�
лы Юхновского района Та�
тьяна Мартынюк. Победи�
тели и лауреаты награжде�
ны почетными дипломами
и денежными премиями в
размере 15 тыс. рублей. Те�
перь лучшие руководители
образовательных учрежде�
ний будут  представлять
наш регион на всероссийс�
ком конкурсе.

Михаил БОНДАРЕВ.

Уж как только в нашей об�
ласти не «воспитывают» рабо�
тодателей, нарушающих тру�
довое законодательство в ча�
сти выплат заработной платы
работникам! Достается тем,
кто платит ниже прожиточно�
го минимума, платит в «кон�
вертах», платит с задержками.
Нарушителями занимаются
трудовая инспекция, органы
прокуратуры, областная и
районная комиссии по укреп�
лению финансовой дисцип�
лины. Воспитательная, а ког�
да требуется, и принудитель�
ная деятельность приносит
свои плоды – даже в разгар
кризиса в регионе не было
допущено массовых невыплат
заработной платы. Надо сде�

лать так, чтобы факты нару�
шений становились достоя�
нием гласности. Руководству�
ясь таким подходом, «Весть»
сегодня публикует материал,
предоставленный ей Государ�
ственной инспекцией труда в
Калужской области.

Цель публикации – на�
звать нарушителей трудово�
го законодательства (область
должна знать своих «геро�
ев»), а также предостеречь от
неправомерных действий тех
работодателей, которые
только собираются задер�
жать выплату зарплаты и,
следовательно, прокредито�
ваться за счет своих работ�
ников.

Читайте 3�ю стр.

На Правобережье в Калуге рождается новая традиция

Парк высоких
технологий?
Почему бы и нет!

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Только вместе,
общими силами!

Депутаты Законодательного Собра�
ния области  через нашу газету и
другие СМИ обратились к своим
коллегам  из муниципальных обра�
зований и жителям области с пред�
ложением  активно включиться в
работу по санитарной уборке своих
населенных пунктов. «Только вмес�
те, общими силами мы сможем
сделать нашу область еще более
чистой, уютной и красивой»� гово�
рится в обращении. С 27 сентября
по 31 октября 2010 года будет
проходить традиционный месячник
по благоустройству территорий
области.

Но процесс не будет сти�
хийным.  В  Калужском
ЗАГСе повесят объявления,
где желающие смогут при�
обрести дерево, чтобы потом
отправиться на торжествен�
ный ритуал. Согласитесь,
посадить дерево в честь бра�
косочетания и рождения ре�
бенка лучше, чем цеплять за�
мок на ограду Каменного мо�
ста. У многих калужан это

глумление над памятником
архитектуры вызывает спра�
ведливое возмущение. А вот
появление новых деревьев и
благоустройство микрорайона
� дело, бесспорно, хорошее.

� То, что люди проявляют
активность, нам в министер�
стве экологии и благоустрой�
ства на руку,� прокомменти�
ровал инициативу жителей
Правобережья  заместитель

министра � начальник управ�
ления административно�тех�
нического контроля Николай
Ивчин. – В микрорайоне
становится значительно луч�
ше, и это  видно невооружен�
ным глазом. Когда люди
сами благоустраивают терри�
торию и следят  за порядком,
царит совершенно иной дух,
там не мусорят, там доброже�
лательны друг к другу. Нуж�

но, чтобы таких мест в обла�
сти  появлялось  все больше
и больше. Придорожные тер�
ритории, пустыри надо при�
водить в порядок. Мы  в ми�

нистерстве отзывчивы на лю�
бую инициативу. Чем можем
– поможем.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Благоустройство сквера Матери должно закончиться до наступления холодов.

Так согласно проекту будет выглядеть памятник в сквере.
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Для общего руководства
переписью была организова�
на Главная переписная ко�
миссия, возглавляемая ми�
нистром внутренних дел. На
комиссию был возложен
чрезвычайно ответственный
и сложный труд: выработка
общей программы переписи,
всевозможных инструкций,
наставлений, бланков, от�
ступлений от правил.

Численность населения в
Калужской губернии, по
данным переписи 1897 года,
составила 1132843 человек.

Наибольшее количество
жителей � в Мосальском
(151928) и Калужском
(115321) уездах, по городам
� в Калуге (49513).

Наибольший процент гра�
мотного населения в городах
губернии � г. Мещовск
(57,3%), г. Лихвин (57,1%), г.
Перемышль (55,8%), г. Калу�
га � пятое место (54,2%).

Домохозяйство в основном
состояло из 6�10 человек.

От истоков до «генеральной репетиции»
В 1895 году Николаем II было подписано «Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской Империи»

Виды хозяйств: семейные,
одиноких лиц, лиц, не связан�
ных родством, учреждений.

В январе 1902 года ввиду
недостаточности выделен�
ных на обработку результа�
тов средств было принято
решение подвести итоги
только переписи наличного
населения � без учета при�
езжих и отсутствующих…

«Среди всех этих данных в
уездах особенно обращает на
себя внимание огромный про�
цент лиц мужскаго  пола
детскаго возраста, указы�
вающий на большую рожда�
емость. Значительное пони�
жение при переходе от груп�
пы детей к следующей, 10�
19 лет (20,55%), указывает
на сравнительно большую
смертность в детском воз�
расте, и, наконец, малочис�
ленность группы 20�29 лет
(13,56%) служит указанием
на значительное развитие
среди населения отхожих
промыслов…»

«Возрастной состав насе�
ления городов Калужской гу�
бернии заключает в себе все
характерные для городского
населения признаки: сравни�
тельно малый процент детей,
изобилие лиц рабочаго возра�
ста и большую заполненность
старших возрастов в женс�
ком населении сравнительно с
мужским».

Согласно данным перепи�
си, в Калужской губернии
оказалось 87 лиц, перешед�
ших 100�летний возраст (29
мужчин и 58 женщин).

Только 22,76% мужчин и
27,73% женщин в возрасте
старше 15 лет оказались не
состоящими или не состояв�
шими в браке… этот процент
показывает, что в Калужс�
кой губернии число лиц, не�
способных или несклонных
к браку, незначительно.

Только 1,05% населения
имели образование выше на�
чального, а больше всего
грамотных людей прожива�

ло в Тарусском уезде (29,2%
населения). По Калужской
губернии в целом грамотой
владела 1/5 часть населения.

К нынешней переписи 2010
года государство не только
пришло с солидным багажом
опыта, но и с определённы�
ми наработками по её прове�
дению в новом контексте. В
октябре�ноябре 2008 г. про�
шла пробная перепись насе�
ления в трех регионах России
� в Центральном районе г.
Хабаровска, Петроградском
районе г. Санкт�Петербурга и
в части города Балашиха и 12
сельских населенных пунктах
муниципального округа «Го�
родской округ Балашиха»
Московской области, которая
охватила около 300 тысяч че�
ловек.

Чем руководствовались
статистики, определяя мес�
та проведения пробных пе�
реписей? Прежде всего ис�
кали типичные для опреде�
ленных регионов города и

районы, с типичными про�
блемами, с характерным для
данных мест населением.

Так, для пробной перепи�
си 2008 года были выбраны
не самые удобные места.
Москва � крупнейший мега�
полис, с целым клубком де�
мографических проблем.
Здесь осело много мигран�
тов, в том числе и нелегаль�
ных. Здесь переписчики вы�
являли трудности, с которы�
ми потом придется столк�
нуться их коллегам.

В ближнем Подмосковье �
свои проблемы. Одна толь�
ко дневная миграция насе�
ления на работу в Москву и
обратно чего стоит. Попро�
буйте всех застать на месте!
А переписчики обязаны пе�
реписывать присутствую�
щих. Кстати, здесь же пере�
писчики столкнулись с
«проблемой коттеджей» �
владельцы отказывались
пускать их на свою террито�
рию. Тогда�то и применили

способ, широко используе�
мый в 2002 году: люди, опа�
савшиеся пускать перепис�
чиков в дом, стали прихо�
дить на переписные пункты
или отвечать на вопросы по
телефону. А во Владивосто�
ке решали, как охватить во�
еннослужащих, моряков, ко�
торые подолгу находятся в
плавании, как опрашивать
иностранцев.

Пробная перепись стала,
по сути, генеральной репе�
тицией Всероссийской пере�
писи населения 2010 г. Для
статистиков ее цель � отра�
ботка методологии и органи�
зационных вопросов, техно�
логии автоматизированной
обработки и получения ито�
гов, определение эффектив�
ных и экономичных путей
проведения Всероссийской
переписи населения�2010.
Для населения пробная пе�
репись была тестированием
� насколько люди понимают
те или иные вопросы. Надо

учесть, что российская пере�
пись 2010 года станет состав�
ной частью Всемирной про�
граммы переписей населе�
ния и жилищного фонда
2010 года, принятой Эконо�
мическим и Социальным
Советом ООН.

Выяснилось, что ряд воп�
росов не был адаптирован к
российским реалиям. На�
пример, у населения вызы�
вал недоумение вопрос, уме�
ют ли они читать и писать.
Но наиболее негативное от�
ношение населения вызвал
ряд вопросов, связанных с
личной жизнью граждан
(например, «В каком по сче�
ту браке Вы состоите?»,
«Дата вступления в первый
брак», «Сколько всего детей
(включая уже имеющихся)
Вы планируете иметь?»). Ре�
шено эти вопросы из про�
граммы выборочного опро�
са исключить. Совершенно
неожиданным для перепис�
чиков оказалось, что очень

многие не знают конкретно�
го адреса места работы, а
также отказываются указы�
вать начало рабочего дня и
число рабочих дней в неде�
лю.

В ходе пробной переписи
было опробовано и такое
новшество, как метод само�
счисления, при котором на�
селение само заполняло пе�
реписные листы и возвраща�
ло их в территориальные
органы Росстата. В других
странах он применяется для
удобства людей, которые
либо не хотят пускать пере�
писчиков в дом, либо не мо�
гут тратить время на интер�
вью с ними. Но, как пока�
зывает опыт, этот метод у
нас пока не получил поддер�
жки, им воспользовались
очень немногие. А потому
его применение будет огра�
ничено.

Владимир КРУГЛОВ,
кандидат экономических

наук, доцент.

Отделение социальной ре�
абилитации инвалидов с дет�
ства старше 18 лет работает
в центре «Забота» с 2003
года. За несколько лет оно
стало маленьким домом для
многих ребят с ограничен�
ными возможностями стар�
ше 18 лет, тем более в Калу�
ге, к сожалению, не так мно�
го мест, где могут провести
время инвалиды, отметив�
шие совершеннолетие. В том
же центре «Доброта» детьми
занимаются только до 18 лет,
а что потом? Сидеть дома, в
четырех стенах?. Поэтому и
стало отдушиной открытое
отделение в «Заботе». Сюда
ребята приходят и приезжа�
ют сами, а колясочники – на
машине, оборудованной
специальным подъемником.

Под руководством опыт�
ных специалистов в «Заботе»
можно научиться не только
делать волшебные по красо�
те поделки, но и рисовать,
используя разные техники,
узнать новое о традициях
нашего края, о судьбах пи�
сателей, художников и т.д.
Очень нравятся (по отзы�
вам) занятия в музыкальной
студии – здесь и живая му�
зыка, и караоке, и увлека�
тельная подготовка музы�
кальных номеров и сценок к
концертам. В компьютерном
классе научат пользоваться
компьютером. А занятия с
психологом помогут создать
положительный настрой.

Все возможности отделе�
ния трудно уместить в не�
сколько строк. Доброжела�
тельная обстановка, создан�
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Радоваться вместе с тобой
В центре «Забота» работает отделение социальной реабилитации
инвалидов с детства старше 18 лет

ÏÈÑÜÌÎ Â ÒÅÌÓ

Есть в нашем городе мес�
то, куда люди приходят, что�
бы просто пообщаться. Это
комплексный центр социаль�
ного обслуживания населе�
ния «Забота». Название его
говорит само за себя, потому
что здесь работают специа�
листы, которые заботятся об
инвалидах и пожилых людях.

Вот и в сентябре в рамках
мероприятий, посвященных
Дню города, состоялась оче�
редная встреча. На ней при�
сутствовали инвалиды с дет�
ства старше 18 лет, люди
пожилого возраста и, что са�
мое главное, не были забыты
и н в а л и д ы � к о л я с о ч н и к и .
Встреча была тёплой и ду�
шевной. Силами инвалидов
с детства, посещающих «За�
боту», был подготовлен кон�
церт с песнями, стихами,
танцевальными номерами. А
в его подготовке принимали
активное участие все специ�
алисты отделения социаль�
ной реабилитации инвалидов
с детства старше 18 лет.

Центр «Забота» более де�
сяти лет возглавляет В. Ники�
шина. Под ее руководством
сотрудники учреждения при�
лагают много усилий, чтобы
центр был доступен для всех,
чтобы каждый здесь нашел
занятие по душе.

И мы хотим поблагодарить
директора «Заботы», всех
специалистов центра за про�
водимые мероприятия и по�
желать, чтобы встреч было
как можно больше.

Инвалиды с детства
старше 18 лет и их

родители.
г.Калуга.

ная специалистами отделе�
ния, помогает ребятам про�
являть и развивать свои воз�
можности. В активной дея�
тельности в отделении про�
исходит освоение новых со�
циальных ролей и
осмысление их значимости.

У многих из наших ребят
проходят  персональные

Сколько копий было сло�
мано в борьбе с несанкцио�
нированными местами город�
ской торговли! Все понимают:
налицо явное нарушение,
торговля с рук бесконтроль�
на. Что там находится в бан�
ках у бабушек – никому не
известно, не перелиты ли в
пластмассовые бутылки мо�
локо, купленное в магазине и
выдаваемое за «свое, деревен�
ское», � неведомо. Где соби�
рали грибы бомжоватого вида
мужички? Да и просто троту�
арные торговцы, мягко гово�
ря, не добавляют эстетики го�
родам и поселкам.

Понимать понимают, а мер
к нарушителям не принима�
ется. В лучшем случае «сти�
хийные» продавцы, понукае�
мые стражами порядка или
инспекторами различных
контролирующих ведомств,
меняют дислокацию, с одно�
го перекрестка переходят на
другой. Наказать же зло�
умышленников нет основа�
ний: административная от�
ветственность за подобные
правонарушения соответству�
ющим кодексом Российской
Федерации не предусмотрена.

Но так своевольно дей�
ствуют нарушители правил
торговли не везде. Во мно�
гих регионах, в том числе и
тех, что неподалеку от наше�
го – в Брянской, Тульской,
Рязанской, Смоленской об�
ластях, с такими проявлени�
ями строго.

В чем же дело? Согласно
Федеральному закону «Об об�
щих принципах организации

законодательных (представи�
тельных) и исполнительных
органов власти субъектов
Российской Федерации» ре�
гионы вправе осуществлять
собственное правовое регули�
рование торговли, в том чис�
ле и разработку схемы разме�
щения нестационарных тор�
говых объектов. Чем и вос�
пользовались наши соседи.

Городской Думой Калуги и
горуправой предлагалось на�
вести в этом деле порядок.
Внимательно проанализиро�
вав российское и местное за�
конодательство и убедив�
шись, что Кодексом Россий�
ской Федерации об админис�
тративных правонарушениях
вопросы ответственности за
несоблюдение утвержденной
органом местного самоуправ�
ления схемы размещения не�
стационарных торговых
объектов не урегулированы,
но могут быть урегулированы
законами субъектов Россий�
ской Федерации, они в по�
рядке законодательной ини�
циативы разработали и вне�
сли в Законодательное Со�
брание проект закона о вне�
сении изменений и дополне�
ний в Закон «Об администра�
тивных правонарушениях в
Калужской области». При об�
суждении на комитетах обла�
стного парламента были выс�
казаны мнения и за, и про�
тив мер ответственности за
несоблюдение утвержденной
органом местного самоуправ�
ления схемы размещения не�
стационарных торговых
объектов. Решено дополни�

выставки, многие стали по�
стоянными участниками
городских выставок, есть
среди друзей «Заботы» ла�
уреаты международной
премии «Филантроп», не�
которые ребята пишут за�
мечательные стихи, потому
что, как говорят они сами,
очень хотят нести людям

радость и дарят ее от чис�
того сердца.

«Радуйся миру, несмотря
ни на что, потому что ты –
человек», � еще раз напоми�
нают нам уже взрослые, но
по�прежнему искренние и
доверчивые наши ребята.

Елена НОВОСЁЛОВА,
сотрудник центра.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без права на самоуправство
Депутаты озадачены порядком в торговле и на транспорте

тика обзорных докладов и
лекций, представленных на
сессии, отражала широкий
круг актуальных научных и
технических вопросов созда�
ния новой технологической
платформы развития ядер�
ной энергетики XXI века.
Среди них теплофизические
аспекты безопасности реак�
торов на быстрых нейтронах,
вопросы численного модели�
рования гидродинамики и
теплообмена, приборы и ме�
тоды теплофизического экс�
перимента и др.

Подведение итогов пяти�
дневной работы школы
включало и самый приятный
момент – награждение побе�
дителей конкурса молодых
ученых. Ими стали: Руслан
Хафизов (секция «Теплофи�
зика жидких металлов»), Ли�
ана Афаунова (секция «Фи�
зико�химические, техноло�
гические и теплогидравли�
ческие исследования»),
Александр Духанин (секция
«Численное моделирование
гидродинамики и теплооб�
мена»), Максим Антоненков
(секция «Теплофизические
исследования»).

Стоит надеяться, что, об�
ретая традиционный харак�
тер, всероссийская моло�
дежная школа получит даль�
нейшее развитие и в следу�
ющем году будет возмож�
ность провести молодежную
сессию, ориентированную
на проблемы физики реак�
торов.

Наталья ПЕРСИДСКАЯ,
пресс-служба ГНЦ

РФ-ФЭИ.

Новосибирск. При�
ехали ведущие ученые
и специалисты, студен�
ты, аспиранты, молодые
преподаватели Националь�
ного исследовательского
университета МИФИ и дру�
гих вузов России, а также
молодые инженеры, науч�
ные работники из организа�
ций и предприятий атомной
отрасли и Российской акаде�
мии наук.

Научный руководитель
института Анатолий Зродни�
ков, поздравив присутствую�
щих с началом работы шко�
лы, отметил, что в этом году
школа носит тематический
характер и именно теплофи�
зические аспекты реакторов
на быстрых нейтронах ста�
вятся во главу угла сегод�
няшнего мероприятия. Бы�
стрые реакторы четвертого
поколения вполне способны
решить задачу обеспечения
энергетической безопаснос�
ти на земле. Нам необходи�
мо расширять знания в этой
сфере, так как решать энер�
гетическую проблему пред�
стоит молодым.

В течение недели, пока
длилась школа, ее молодые
участники не только прослу�
шали лекции и доклады ве�
дущих ученых, но и обсуди�
ли на «круглых столах» инно�
вационные проекты реакто�
ров на быстрых нейтронах,
место молодежи в атомной
отрасли и проблемы переда�
чи знаний. Были организова�
ны молодежные секции по
актуальным вопросам созда�
ния новой технологической
платформы ядерной энерге�
тики. Участники школы так�
же посетили теплофизичес�
кие стенды ГНЦ РФ�ФЭИ на
территории института. Тема�

ÍÀÓÊÀ

Эти проблемы
решать молодым
Атомщики повышают свой уровень в наукограде

С 13 по 17 сентября в ГНЦ
РФ�ФЭИ проходила Всерос�
сийская научная школа для
молодежи «Теплофизика ре�
акторов на быстрых нейтро�
нах». Школа проводилась в
рамках форума «Реакторы на
быстрых нейтронах», кото�
рый включает в себя также
XXI семинар «Нейтроника�
2010» и межотраслевой се�
минар «Теплофизика�2010».
Мероприятие проводилось
при поддержке Министер�
ства образования и науки
РФ и ОАО «Концерн Рос�
энергоатом».

Молодежная школа впер�
вые состоялась в прошлом
году и была посвящена об�
щим проблемам развития
атомной энергетики. В этот
раз на сессии был сделан ук�
лон на теплофизические ас�
пекты реакторов на быстрых
нейтронах. Подготовка вы�
сококвалифицированных
специалистов необходима
для выполнения масштаб�
ных задач по развитию атом�
ной энергетики на новой
технологической платформе.

Цель мероприятия � повы�
шение уровня знаний, рас�
ширение кругозора будущих
специалистов отрасли, при�
обретение ими навыков вы�
ступлений и практической
работы на установках и
стендах, моделирующих раз�
личные процессы, протека�
ющие в оборудовании АЭС.

Школа собрала молодых
атомщиков из многих орга�
низаций, в основном Гос�
корпорации «Росатом». Все�
го в работе школы приняли
участие 70 молодых специа�
листов, приехавших из таких
городов, как Москва, Ниж�
ний Новгород, Нальчик,
Долгопрудный, Снежинск,

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Калужане помогли волгоградцам
Порядка 250 тысяч руб*

лей перечислили калужс*
кие «единороссы» жите*

лям Волгоградской обла*
сти, пострадавшим в ре*
зультате пожаров. Депу�
тат Законодательного
Собрания области от
партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Ирина ЯШАНИНА
рассказала о том, как про*
ходила данная акция:

� Мы действовали по
простому принципу: чу�
жой беды не бывает. К
счастью, в нашей области удалось избежать раз�
гула огненной стихии. Но трагедию соседних ре�
гионов без боли воспринимать невозможно.

Погорельцы оказались в очень сложной ситу�
ации, оставшись не только без жилья, но и под�
час даже без предметов первой необходимос�
ти. Поэтому в пострадавших регионах сразу же
началась интенсивная работа партии по оказа�

нию материальной и моральной поддержки та�
ким людям. Был организован сбор доброволь�
ных пожертвований для оказания помощи пого�
рельцам.

Очень многие люди оказались неравнодушны�
ми к чужому горю и сочли своим долгом перечис�
лить материальные средства погорельцам. Меж�
региональный общественный фонд поддержки
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принял решение об открытии специаль�
ного счета для сбора средств семьям погибших и
пострадавших в результате лесных пожаров. В пе�
риод с 9 августа по 9 сентября калужские «едино�
россы» смогли перечислить свои средства.

Замечу, что партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведет
строгий контроль за целевым расходованием этих
средств и могу ответственно заявить, что все они
дойдут до конкретных граждан, пострадавших от
разгула стихии.

Проведенная акция наглядно продемонстриро�
вала в очередной раз, что наши граждане всегда
готовы сплотиться перед лицом общей беды и
протянуть руку помощи нуждающимся.

тельно изучить вопрос с уче�
том мнения населения.

А вот с нарушителями
нормативных правовых ак�
тов, регламентирующих
организацию транспортного
обслуживания населения
(инициатором этого законо�
проекта выступили также го�
родская Дума и горуправа
Калуги), областные депута�
ты церемониться не пожела�
ли. Самоуправству водите�
лей некоторых автобусов и
маршруток, посчитали они,
пора положить конец. Свои
доводы они закрепили в
принятом законе. Граждан,
нарушающих правила пере�

возки пассажиров, ждет ад�
министративный штраф от
500 до 2000 рублей, а долж�
ностных лиц – от тысячи до
четырех тысяч рублей. Юри�
дические лица при этом мо�
гут быть оштрафованы на
суммы от десяти до двадца�
ти тысяч рублей.

Меры строгие, но оправ�
данные. Комментируя при�
нятие документа, председа�
тель городской Думы Калу�
ги Александр Иванов заме�
тил, что закон позволит со�
здать условия для повыше�
ния качества организации
транспортного обслужива�
ния населения, обеспечения

охраны здоровья граждан,
общественного порядка и
общественной безопасности.
Указанный законопроект
обладает значительным пра�
вовым потенциалом, на�
правленным как на защиту
законных прав и интересов
общества, так и на предуп�
реждение административ�
ных правонарушений.

Дело теперь за соблюдени�
ем закона. Чтобы он реализо�
вывался более эффективно,
депутаты Законодательного
Собрания области поставили
его на свой контроль.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Урок литературы �
это урок мышления
На нём дети учатся правильно говорить

Культура современной
русской речи пала настоль�
ко низко, что это стало за�
метно даже мигрантам из
Средней Азии. Между тем
путающийся в падежных
окончаниях министр образо�
вания и науки Андрей Фур�
сенко порой навязывает
средней школе учебники, по
которым родной язык выу�
чить крайне трудно. Впро�
чем, коль скоро мы живем в
свободной стране, то и госу�
дарственный образователь�
ный стандарт можно полно�
ценно блюсти, пользуясь
другими, принципиально
новыми школьными учебни�
ками. Так сказать, альтерна�
тивными и инновационны�
ми.

Преподавание русского
языка отдельно от литерату�
ры – консервативная тради�
ция, доставшаяся современ�
ной школе от советских вре�
мен. Учебники, исповедую�
щие эту традицию, пестрят
готовыми клише типа «в
этом стихотворении Пуш�
кин хотел сказать…». Впро�
чем, что именно хотел ска�
зать Пушкин – вопрос, ко�
торый, по мнению Татьяны
Пыталевой, учитель и уче�
ник должны решать в совме�
стном диалоге.

�  Я не сторонник раздель�
ного преподавания русского
языка и литературы – это
мое личное убеждение, и
кто�то из моих коллег впра�
ве его не разделять, � делит�
ся своими соображениями
Татьяна Николаевна. � Мой
преподавательский опыт
свидетельствует о том, что
невозможно научить школь�
ника языку без одновремен�
ного изучения литературы.
Литература – это же не толь�
ко обогащение лексикой, но
и урок мышления. А если не
знать, как ребенок мыслит,
то невозможно научить его
правильно говорить.

Поэтому Пыталева на сво�
их уроках активно применя�
ет методику так называемо�
го комментированного чте�
ния – это когда учитель
вслух читает классу, допус�
тим, «Войну и мир», а потом
они вместе разбирают лите�
ратурных персонажей, при�
чем как равноправные собе�
седники. И вопросы, задава�
емые школьникам, тоже не
из «устава». К примеру, та�
кой: «В какой из четырех
описанных в романе семей
вы хотели бы родиться?».
Понятное дело, что такой
подход к преподаванию ли�
тературы будит в учениках и

интерес к ней � школьники
просят Татьяну Пыталеву
дать им почитать совершен�
но «непрограммных» авто�
ров: Аркадия Аверченко,
Людмилу Улицкую, Милана
Кундеру, Дмитрия Липске�
рова.  И, понятное дело,
двойки на таких уроках ста�
вятся редко. Да и за что, соб�
ственно, ставить двойку? За
мышление?

�  Если ребенок не понял,
то это нормально, � говорит
наша героиня, � значит, и
учитель чего�то не понял.
Ведь и он тоже должен
учиться, а не только учить.

Конечно, далеко не все
учителя мыслят творчески  –
большинство из них просто
добросовестные профессио�
налы, не подозревающие,
что можно учить как�то ина�
че, нежели учат они сами.
Татьяна Пыталева вспоми�
нает слова своего институт�
ского педагога Галины Ми�
хайловны Бабушкиной из
Калужского педагогического
университета:

 � Я�то и по Ладыженской
человека научу. А вот что де�
лать остальным?

Для тех, кто не знает, со�
общаю: Ладыженская – ав�
тор одиозного, кондового и
малополезного, но повсеме�
стного в свое время учебни�
ка русского языка. Однако
существуют уже учебники,
от которых в выигрыше не
только ученики, но и сами
учителя. Эти учебники ин�
тегрированы со многими
смежными с русским язы�
ком областями знаний – ис�
торией, географией, астро�
номией, а не только с лите�
ратурой. Мало того, они вы�
сочайше допущены к приме�
нению в средних школах. И
вот эти учебники Татьяна
Пыталева по мере своих сил
продвигает в Обнинске:

� Я их уже целый год по�
казываю учителям города,
подробно о них рассказываю
и в любой момент  готова
провести специальные семи�
нары на эту тему.

Есть ли прок от такого эн�
тузиазма? Разумеется, есть.
У Татьяны Пыталевой уже
появились соратники и еди�
номышленники – например,
ее коллега из лицея «Держа�
ва» Ирина Николаевна Се�
лезнева, преподаватель
опытный, авторитетный и
готовый к инновациям.

Кстати об инновациях.
Вот что сказал по поводу об�
разовательных инициатив
Татьяны Пыталевой началь�
ник отдела общего образова�

ния администрации города
Анатолий Гераскин:

� Татьяна Николаевна Пы�
талева – преподаватель очень
талантливый и авторитет�
ный, и ее профессиональное
мнение заслуживает при�
стального внимания. Про�
движение ею новых учебни�
ков, тем более допущенных к
преподаванию министер�
ством, – это очень смелый и
очень разумный шаг. Я, как
руководитель, считаю, что
чем больше в нашей школе
различных образовательных
программ, тем лучше � обра�
зование нельзя нивелировать
под какой�то один курс, ина�
че оно будет неполным и од�
нобоким. К тому же жизне�
способность любой образо�
вательной программы – это
всегда вопрос времени.
Нельзя забывать и о том, что
всякая образовательная но�
винка не должна вырывать
ученика из общего образова�
тельного пространства при
переходе его в другую шко�
лу.

Между тем в Обнинском
колледже русский язык
преподают именно по учеб�
никам, продвигаемым Та�
тьяной Пыталевой, – по
Гранику и Борисенко (5 � 6
классы) и по Хлебинской
(10 � 11 классы). И из об�
щего образовательного

пространства ни один уче�
ник еще вырван не был.
Мало того, тройка, полу�
ченная в колледже, эквива�
лентна четверке, получен�
ной в обычной школе – с
этим уже никто не спорит.
Впрочем, обычных школ в
Обнинске становится все
меньше, а все больше –
необычных, со своим фир�
менным подходом к обра�
зованию. Несколько из них
– самых лучших � в День
знаний получили от главы
администрации Александра

В августе на землю древней
Гермонессы  – города, осно�
ванного греками в VI веке до
нашей эры, высадился «де�
сант» из Думиничей. Веселая
и дружная компания прибы�
ла в современную Тамань,
«столицу трех морей», отды�
хать и заниматься археологи�
ческими раскопками.

Чтобы не заблудиться в
географических и истори�
ческих фактах из жизни это�
го удивительного полуостро�
ва, ставшего на 20 дней зем�
лей обетованной для думи�
ничан, немного истории.

В конце X – начале XII в.
на месте Тамани находился
город Тмутаракань – центр
древнерусского Тмутаракан�
ского княжества. В XIII веке
здесь обосновались генуэз�
цы, а с конца XV в. это ту�
рецкая крепость. Сегодня
Тамань, станица Темрюкс�
кого района Краснодарско�
го края, порт на берегу Та�
манского залива Керченско�
го пролива, �  единственное
место распространения ан�
тичной цивилизации на тер�
ритории России.

Именно этим привлекла
«столица трех морей» руко�
водство Думиничского детс�
кого дома, занятое поиском
интересного, необычного и
запоминающегося отдыха
для воспитанников. Интер�
нет�«разведка» вывела на
сайт Института археологии,
где словно дожидалось ди�
ректора Владимира Майму�
сова объявление о наборе
волонтеров в экспедицию.

Переговоры с руководите�
лем экспедиции Николаем
Сударевым прошли к взаим�
ному удовольствию обеих
сторон: ученые охотно со�
гласились взять думиничс�
ких ребят под свое крыло,
обеспечить их фронтом ра�
бот и провести школу поле�
вой археологии.

Экспедиция разбила ла�
герь на территории археоло�
гической базы Восточно�
Боспорской археологичес�
кой экспедиции ИАРАН, в
Дымковской балке Таманс�
кого полуострова � неповто�
римого уголка, омываемого
двумя морями � Черным и
Азовским.

С утра пораньше, пока не
очень жарко, начиналась ра�
бота на раскопе. Ребят поде�
лили на группы, которые
влились в ряды опытных во�
лонтеров, искавших арте�
факты на территории горо�
дища Тамань и западного
некрополя Гермонессы –
кургана № 4 курганной
группы у Лысой горы.

Теорией и практикой в
школе полевой археологии
руководили научный сотруд�
ник Института археологии
Российской академии наук
Олег Чевелев, кандидат био�
логических наук, преподава�
тель института антрополо�
гии МГУ им.Ломоносова

Станислав Дробышевский,
кандидат исторических
наук, сотрудник Керченско�
го государственного истори�
ко�культурного заповедника
Николай Федосеев.

Что же «накопали» юные
думиничские археологии?
Во�первых, говоря иносказа�
тельно, � новые знания и об�
щение с интересными, твор�
ческими людьми. Во�вторых,
погружаясь с помощью лопат
и собственных усилий в про�

шлое на глубину человечес�
кого роста и десятков веков,
подростки исследовали исто�
рические и культурные слои
X�XIII веков. Они богаты ке�
рамическим материалом дан�
ного периода, встречались
здесь и черепки более ранне�
го времени – свидетельство
широких экономических
связей Тмутаракани со Сре�
диземноморьем.

Правда, в первый день с
черепками казус вышел.

Один из наших ребят по
неопытности принял не�
приглядные осколки кера�
мики за обычный мусор и
определил их в кучу хлама.
Вечером, послушав увлека�
тельную лекцию, посмотрев
слайды, спроецированные с
ноутбука на большой экран,
за голову взялся: чуть древ�
нейшие артефакты на свал�
ку истории не отправил…

Еще наши юные археоло�
ги обнаружили много скеле�
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Тмутаракань:
испытание потом и трудом
Ребята из Думиничского детского дома побывали на археологических раскопках в Тамани

тов животных. Кроме того,
при раскопках кургана были
вскрыты погребения, ниж�
ний слой которых датирует�
ся IV – I веком до нашей
эры. Обнаружили ров явно
оборонительного характера
– экспедиция оказалась для
думиничан одним большим
невероятным открытием.

А в конце лагерной смены
археологи�профессионалы
приняли молодежь в свои
ряды. «Юная поросль» дала
торжественную клятву. Об�
ряд сопровождался «короно�
ванием» � над головой дер�
жали ведро, по которому по�
стукивали главным орудием
труда – лопатой.

Позже наши путешествен�
ники исколесили весь полу�
остров, побывали в курорт�
ной Анапе и городе�герое
Новороссийске.

Отдых был захватываю�
щим – настоящий калейдос�
коп впечатлений: Таманс�
кий археологический музей,
остатки Фанагорской крепо�
сти, казачий музей, турец�
кий фонтан, этнокультур�
ный комплекс «Атамань»,
дом�музей М.Ю.Лермонто�
ва, озеро Соленое, мине�
ральное озеро в Приазовс�
ком, мыс Тузла, грязевые
вулканы.

Достопримечательности
Новороссийска, включая эк�
скурсию по военному крей�
серу «Михаил Кутузов» и
комплексу «Малая Земля»,
современнейший аквапарк
«Тики�Так», Темрюкский
историко�археологический

музей и выставка боевой
техники «Военная горка» �
только основные адреса
каждодневных «вояжей».

Каждой из этих поездок
можно посвящать целые
страницы. В «Атамани», на�
пример, дружная компания
несколько часов жила жиз�
нью казачьей станицы, Но�
вороссийск перенес их во
времена Великой Отече�
ственной, аквапарк подарил
океан удовольствий… А
сколько интересных фактов
из жизни Лермонтова узна�
ли!

Купались в обоих морях,
на выбор: штормит на Чер�
ном � двинем на Азовское…
Захотим лечебной грязью
измазаться, а потом в озере
отмыться – пожалуйста! Ар�
бузы – ешь – не хочу: к ав�
густу сезон массового сбора
этих ягод на кубанских по�
лях завершился, и полако�
миться плодами бахчи разре�
шалось всем желающим.

А вечерами лагерь архео�
логов превращался в
спортивную базу: играли с
учеными в волейбол. Од�
нажды наши выиграли не�
сколько банок икры. Потом
с удовольствием все вместе
съели ее за ужином.

Итог – многое увидели,
узнали, отдохнули, хотя ра�
ботали немало. А главное –
долго будут вспоминать ту
далекую Тмутаракань, кото�
рая оказалась такой интерес�
ной и приветливой.

Станислав СТУПЕНКОВ.
п. Думиничи.

Студентка Калужского филиала Российской правовой
академии победила во всероссийском конкурсе

Конкурс для будущих финансистов

Действующим федераль�
ным и региональным зако�
нодательством организация
и проведение азартных игр
на территории  области зап�
рещены. Между тем запре�
щенная деятельность зачас�
тую маскируется под благо�
пристойными вывесками
интернет�клубов, магазинов
и прочих заведений. Выяв�
ление и пресечение подоб�
ной незаконной деятельно�
сти является одной из задач
органов прокуратуры.

С этой целью прокурату�
рой Сухиничского района на
поднадзорной территории
проводятся систематические
проверки. Так, была прове�
рена деятельность интернет�
клуба  ООО «Мираж», рас�
положенного на улице  Ле�
нина города Сухиничи.

При изучении характера
этой деятельности установ�
лено, что она представляет
собой именно запрещенную
законом  организацию азар�
тных игр. На данный факт,
помимо прочего, указывали
такие обстоятельства, как
затрудненный доступ на
другие сайты помимо свя�
занных с проведением азар�
тных игр. Все открытые на

момент проверки на мони�
торах интернет�терминалов
сайты имели игровое содер�
жание.

Зал интернет�клуба обору�
дован информацией для по�
требителей, указывающей на
целевой характер работы за�
ведения, связанный с орга�
низацией азартных игр. Так,
на стене зала интернет�клу�
ба вывешена табличка: «Вы�
игрыш свыше 10000 рублей
выдается в течение 3 дней».

Риск проводимых посред�
ством интернет�терминалов
азартных игр усиливается
принятыми в интернет�клу�
бе собственными дополни�
тельными условиями полу�
чения выигрыша – выигрыш
выдается только на сумму не
менее 100 рублей и только на
четную сумму. Кроме того,
как было установлено в ходе
проверки, ООО «Мираж»,
предоставляя гражданам вы�
ход в сеть Интернет, не име�
ет предусмотренной законом
лицензии на оказание теле�
матических услуг связи.

В связи с выявленными
нарушениями прокуратура
возбудила в отношении ООО
«Мираж» дела об админист�
ративных правонарушениях,

В соответствии с требованием ст. 136
Трудового кодекса РФ заработная плата
выплачивается не реже чем каждые пол�
месяца. Однако данное требование в пер�
вом полугодии 2010 года не было соблю�
дено следующими работодателями нашей
области:

1. ЗАО «Эковуд», Износковский район
2. ООО «Комплект�Строй», г. Калуга
3. ПКС «Ока», г. Калуга
4. ООО «Торговый Дом «КЭЗ», г. Калу�

га
6. ООО «Триумф», Дзержинский район
7.  НОУ «Калужский авиационный

центр», г.Калуга
8. ООО «Металл�комплекс», г. Калуга
9. Агрофирма «Детчинское» Малоярос�

лавецкого района
10. ЗАО «Думиничский завод» Думинич�

ского района
11. Людиновский лесхоз Людиновского

района
12. ЗАО «Народный дом�3», г. Калуга
13. ООО «Агроинвестпроект», г.Калуга
14. ООО «Гермес» Бабынинского района
15. ООО «Медынский завод строитель�

ных материалов»
16. ООО «Премьер�Дизайн», г. Калуга
17. ООО «Сорбент», г. Калуга
18. ЗАО «Сорбент, г. Калуга

Получка �
не подачка

19. Колхоз «Орджоникидзе», Козельский
район

20. ОАО «Людиновоагроснаб», Людиновс�
кий район

21. ОАО «КЗАЭ», г. Калуга
22. ООО «Еленский леспромхоз», Хвасто�

вичский район
23. СПК «Милеевский» Хвастовичского

района
24. ООО «КалугаЕвроСтрой», г. Калуга
25. ООО «Атлант�Тек», г. Калуга
26. ООО «ПММаш», г. Калуга
27. ООО «Мосальские сыры», Мосальский

район
28. ООО «Обнинский фанерный комби�

нат», г. Обнинск
29. ООО «Монолит�Агро», Ферзиковский

район
30. ЗАО «Ольговский кирпичный завод»
31. ОАО «Чернышенский лесокомбинат»,

Думиничский район
32. ЗАО «Карачевская птицефабрика», г.

Калуга
33. ООО «РТГК�3», г. Калуга
34. МП ЖКХ, п. Бабынино
35. ООО «Сихай�Де», г. Калуга
36. ООО «СМУ�7», г. Калуга и др.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
заместитель руководителя Государственной

инспекции труда в Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Незаконный азарт
Организация оштрафована на 90 тысяч рублей
за незаконную деятельность интернет�клуба

предусмотренных ч.2 ст.14.1
КоАП РФ (осуществление
предпринимательской дея�
тельности без специального
разрешения (лицензии),
если такое разрешение (та�
кая лицензия) обязательно
(обязательна), и ст.7.1 Зако�
на Калужской области «Об
административных правона�
рушениях в Калужской об�
ласти».

По результатам рассмотре�
ния административных дел
Арбитражным судом Калуж�
ской области и мировым су�
дьей судебного участка №34
Сухиничского района ООО
«Мираж» привлечено к ад�
министративной ответствен�
ности в виде штрафа на об�
щую сумму 90 тыс. рублей.

В случае выявления по�
вторных нарушений подоб�
ного рода размер штрафных
санкций для ООО «Мираж»
значительно увеличится и
будет рассмотрен вопрос о
прекращении его незакон�
ной деятельности на терри�
тории Сухиничского района.

Владимир ТИШКОВ,
старший помощник

прокурора Сухиничского
района, младший советник

юстиции.

Авдеева почетные грамоты
«за создание условий каче�
ственного современного
образования и высокого
уровня подготовки выпуск�
ников». И среди признан�
ных муниципальных обра�
зовательных лидеров типа
МОУ «Гимназия» или ли�
цея «Держава» значилось в
этом списке единственное
негосударственное учреж�
дение – Обнинский кол�
ледж. В истории города та�
кое случилось впервые.

Сергей КОРОТКОВ.

Как сообщил Александр Баранушкин, замести*
тель руководителя УФССП России по Калужской
области, в начале сентября в ФССП России со*

стоялось подведение итогов всероссийского кон*
курса студенческих работ, посвященных истории
образования и развития института судебных при*
ставов России и современной деятельности Фе*

деральной службы судебных приставов. Лучшей
по итогам конкурса признана работа студентки
Калужского филиала РПА Минюста РФ Марии Пу*
зачевой на тему «История становления института
судебных приставов».

Вторые и третьи места получили студенты выс*
ших учебных заведений, расположенных по всей
России (РПА Минюста РФ, Северо*Западный фи*
лиал РПА Минюста РФ, Казанский филиал РПА

Минюста РФ, Владимирский юридический инсти*
тут  ФСИН России, Орловская региональная ака*
демия госслужбы).

Исследовательскую работу, включающую срав*
нительный анализ материалов исполнительных
производств петровской и современной России,
Мария Пузачева готовила несколько месяцев при

поддержке научного руководителя – кандидата
культурологии, декана юридического факультета
КФ РПА Минюста РФ Аллы Сенькиной.

Награждение Марии Пузачевой и других побе*
дителей конкурса студенческих работ и их научных

руководителей состоится в начале ноября, в дни
торжественных мероприятий, посвященных 145*
летию образования института судебных приста*
вов России.

В 2010/11 учебном году состоится VI Всерос*
сийская олимпиада по финансовому рынку для
старшеклассников.

Олимпиада проводится Институтом фондо*
вого рынка и управления (ИФРУ) при поддерж*
ке Министерства образования и науки Россий*
ской Федерации и  Торгово*промышленной

палаты РФ.
В олимпиаде могут принять участие учащиеся

общеобразовательных учреждений области  в воз*
расте 15*17 лет. Регистрация участников будет
осуществляться на официальном сайте олимпиа*

ды до 1 ноября текущего года.

Первый тур пройдет с октября по декабрь 2010
года в виде открытого заочного конкурса. Второй
тур состоится в феврале 2011 года в форме твор*

ческого эссе по тематике, предложенной оргко*
митетом. Победители второго тура в апреле 2011
года будут приглашены в Москву для участия в
финале олимпиады.

С подробной информацией о VI Всероссийской
олимпиаде по финансовому рынку для старшекласс*
ников можно ознакомиться на сайте: www.ifru.ru.
Координатор олимпиады – Ирина Ариевна Ткач, тел./
факс: (495) 797*95*60, доб. 131, сообщает мини*

стерство образования и науки области.

Наши врывались в историю Тамани.

На военном крейсере «Михаил Кутузов».
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ñëîíîâ – ñàìûõ êðóïíûõ æèâîò-

íûõ èç ñîâðåìåííûõ ìëåêîïèòàþùèõ.
Äåíü ïàðòèçàíñêîé ñëàâû íà Óêðàèíå.
75 ëåò íàçàä (1935) â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÑÑÑÐ áûëî

ââåäåíî âîèíñêîå çâàíèå Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïåðâûìè
ýòîãî çâàíèÿ áûëè óäîñòîåíû Â.Ê. Áëþõåð, Ñ.Ì. Áóäåííûé, Ê.Å.
Âîðîøèëîâ, À.Å. Åãîðîâ, Ì.Í. Òóõà÷åâñêèé.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.Ê. ×þðëåíèñ (1875-1911), ëèòîâ-
ñêèé êîìïîçèòîð, ïîýò, õóäîæíèê, ðîäîíà÷àëüíèê ïðîôåññèî-
íàëüíîé ëèòîâñêîé ìóçûêè è æèâîïèñè.

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Â.Ñ. Ìÿñíèêîâà (1900-1978),
ñîâåòñêàÿ àêòðèñà êèíî, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìà-
ëàñü â ôèëüìàõ «×àïàåâ» (Àíêà-ïóëåìåò÷èöà), «Ñïÿùàÿ êðàñàâè-
öà», «Çîëóøêà» (Ôåÿ) è äð.

ÈÌÅÍÈÍÛ
Àêèì, Ñåâåðèàí, Èîñèô, Ôåîäîñèé, Ãðèãîðèé, Àëåêñàíäð,

Çàõàðèÿ, Âàñèëèé, Ñåðãèé, Àëåêñèé, Ôåîôàí, Õàðèòîí, Íèêèòà,
Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè æóðàâëè ëåòÿò íèçêî, òî çèìà òåïëàÿ, åñëè âûñîêî - òî

õîëîäíàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13, äàâëåíèå 742 ìì ðò.

ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 14, äàâëåíèå 744 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2424242424
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 16, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ

Центробанк отказывается от копеек
Öåíòðîáàíê Ðîññèè íàïðàâèë â Ãîñäóìó çàïðîñ, â êîòîðîì

òðåáóåò ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà
îäíî- è ïÿòèêîïåå÷íûõ ìîíåò. Ïî ðàñ÷åòàì ÖÁ, ÷åêàíêà îäíîêî-
ïåå÷íîé ìîíåòû ñåé÷àñ îáõîäèòñÿ â 47 êîïååê, à ïÿòèêîïåå÷íîé
- â 69 êîïååê.

Ïðîèçâîäñòâî ìîíåò çíà÷èòåëüíî ïîäîðîæàëî èìåííî â 2010
ãîäó, êîãäà öåíà ìåäè ïîäíÿëàñü íà 37,8 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûì ãîäîì, íèêåëÿ - íà 43,6 ïðîöåíòà, à õîëîäíîêàòàíîé
ñòàëè - íà 32,6 ïðîöåíòà.

Öåíòðîáàíê, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè, èìååò ïðàâî ñàì ïðåêðà-
ùàòü âûïóñê òåõ èëè èíûõ ìîíåò, íî â ýòîò ðàç îí ðåøèë
ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ Ãîñäóìîé. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â 2008 ãîäó ÖÁ
óæå ïðåäëàãàë ïðåêðàòèòü âûïóñê îäíî- è ïÿòèêîïåå÷íûõ ìîíåò:
èõ ïðîèçâîäñòâî áûëî óáûòî÷íûì è äâà ãîäà íàçàä. Îäíàêî òîãäà
÷èíîâíèêè ñî÷ëè, ÷òî ýòî ìîæåò ðàçîãíàòü èíôëÿöèþ.

Öåíòðîáàíê Ðîññèè ïîñëåäîâàòåëüíî âåäåò ïîëèòèêó íà óêðóï-
íåíèå äåíåã. Òàê, â 2006 ãîäó â îáðàùåíèå âïåðâûå áûëà ââåäåíà
êóïþðà â ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñåé÷àñ óäåëüíûé âåñ ýòèõ áàíêíîò
ïî ñóììå ñîñòàâëÿåò 45 ïðîöåíòîâ.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Эстония вступает в еврозону
Ïðåäñåäàòåëü Öåíòðîáàíêà Åâðîïû Æàí-Êëîä Òðèøå âðó÷èë

ðóêîâîäèòåëþ Áàíêà Ýñòîíèè Àíäðåñó Ëèïñòîêó ñèìâîëè÷åñêóþ
«Çâåçäó åâðî» â çíàê òîãî, ÷òî ñòðàíà âõîäèò â åâðîçîíó.  Äàííîå
ñîáûòèå ñòàëî íà÷àëîì ìåäèàêàìïàíèè, ïîñâÿùåííîé ââåäåíèþ
â ñòðàíå êóïþð è ìîíåò åâðî. Ïî ñëîâàì Òðèøå, ââåäåíèå åâðî
- èñòîðè÷åñêèé ìîìåíò äëÿ ëþáîé ñòðàíû ÅÑ. Îí äîáàâèë, ÷òî
âñòóïëåíèå Ýñòîíèè â âàëþòíûé ñîþç ïîêàçûâàåò, ÷òî åâðîçîíà
íå ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì êëóáîì.

Ýñòîíèÿ ñòàíåò óæå ñåìíàäöàòûì ÷ëåíîì åâðîïåéñêîãî âà-
ëþòíîãî ñîþçà è ïåðâûì ó÷àñòíèêîì åâðîçîíû ñðåäè ïðèáàëòèé-
ñêèõ ñòðàí. Çàêîíîïðîåêò î ïåðåõîäå íà åäèíóþ åâðîïåéñêóþ
âàëþòó ýñòîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî â íà÷àëå ìàðòà 2010
ãîäà. Â ìàå Åâðîêîìèññèÿ ðåêîìåíäîâàëà ïðèíÿòü Ýñòîíèþ â
åâðîçîíó. 17 èþíÿ íà ñàììèòå ÅÑ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
âñòóïëåíèè â çîíó äåéñòâèÿ åâðî. Ñ 1 ÿíâàðÿ åâðîïåéñêàÿ âàëþòà
íà÷èíàåò îôèöèàëüíîå õîæäåíèå â ïðèáàëòèéñêîì ãîñóäàðñòâå.
Ñåé÷àñ â åâðîçîíó âõîäÿò 16 ãîñóäàðñòâ. Ïîñëåäíåé íà äàííûé
ìîìåíò ê âàëþòíîìó ñîþçó ïðèñîåäèíèëàñü Ñëîâàêèÿ - ñ 1 ÿíâàðÿ
2009 ãîäà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Уснул за рулём
Ïðè÷èíîé ñòîëêíîâåíèÿ ôóðû è ïàññàæèðñêîãî àâòîáóñà, ñëå-

äîâàâøåãî èç Ìàõà÷êàëû â Ìîñêâó, ñòàëî òî, ÷òî âîäèòåëü
àâòîáóñà óñíóë çà ðóëåì. Ïî ñëîâàì îäíîãî èç ïàññàæèðîâ,
âîäèòåëü ãðóçîâèêà, åõàâøåãî íàâñòðå÷ó àâòîáóñó, ïûòàëñÿ ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ñ ïîìîùüþ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ è «ìîðãàíèÿ»
ôàðàìè. Â êîíöå êîíöîâ îí ïîïûòàëñÿ îáúåõàòü àâòîáóñ, âîäè-
òåëü êîòîðîãî íå îòâå÷àë íà ïðåäóïðåäèòåëüíûå ñèãíàëû. Ëîáî-
âîãî ñòîëêíîâåíèÿ óäàëîñü èçáåæàòü, íî ôóðà çàäåëà àâòîáóñ ïî
êàñàòåëüíîé, è îí óïàë íà áîê, âûëåòåâ â êþâåò.

Àâàðèÿ íà òðàññå Íåâèííîìûññê - Àñòðàõàíü ïðîèçîøëà îêîëî
ïÿòè ÷àñîâ óòðà 18 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòîðèè Êàëìûêèè, ïðèìåðíî
â 45 êèëîìåòðàõ îò ïîñåëêà ßøêóëü. Èç 25 ïàññàæèðîâ àâòîáóñà
ìàðêè Setra òðîå ïîãèáëè, äåñÿòü ÷åëîâåê áûëè ãîñïèòàëèçèðîâà-
íû.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Заговор дворников
Øåñòåðî äâîðíèêîâ, êîòîðûõ ïîäîçðåâàëè â îðãàíèçàöèè

ïîêóøåíèÿ íà ïàïó Ðèìñêîãî, áûëè çàäåðæàíû ïîñëå òîãî, êàê èõ
êîëëåãà íå ïîíÿë èõ øóòêó. Çà ÷àåì 16 ñåíòÿáðÿ îäèí èç
äâîðíèêîâ ïðåäïîëîæèë, ÷òî çàñòðåëèòü ïàïó íåïðîñòî, òàê êàê
ïàïàìîáèëü íàâåðíÿêà ïóëåíåïðîáèâàåì. Äðóãîé ïðåäëîæèë
èñïîëüçîâàòü ãðàíàòîìåò, äëÿ ñíàðÿäîâ êîòîðîãî áðîíÿ ìàøèíû
ïîíòèôèêà - íå ïîìåõà. Äâîðíèêè çàñìåÿëèñü è ñìåíèëè òåìó
ðàçãîâîðà.

Ñëûøàâøèé ðàçãîâîð äâîðíèê èç êîìïàíèè Veolia Environmental
Services ïîçâîíèë â ïîëèöèþ. Îí ñîîáùèë, ÷òî ó åãî êîëëåã åñòü
äîñòóï ê ìàðøðóòó ïàïû, òàê êàê îíè âûéäóò íà óëèöû çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ äî íà÷àëà ïàðàäà â Ëîíäîíå. Ýòè ñâåäåíèÿ áûëè
ñðàçó æå ïåðåäàíû â Ñêîòëàíä-ßðä.

Äâîðíèêîâ, øåñòåðûõ ñåâåðîàôðèêàíöåâ â âîçðàñòå îò 26 äî
50 ëåò, çàäåðæàëè. Ïîçäíåå èõ âûïóñòèëè.

Ïàïà Ðèìñêèé Áåíåäèêò XVI ïðèáûë â Âåëèêîáðèòàíèþ 16
ñåíòÿáðÿ ñ ÷åòûðåõäíåâíûì âèçèòîì. Â õîäå âèçèòà ïàïà ïîñåòèë
Ëîíäîí.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Похлёбка из сардин в горшочке
Ñàðäèíà ìîðîæåíàÿ 300 ã, êàðòîôåëü 4-6 øò., ìîðêîâü 1 øò.,

ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., ïåòðóøêà 1 øò., ãðèáû 1 ñòàêàí, ìàðãàðèí 2
ñò. ë., ëàâðîâûé ëèñò 2 øò., ÷åñíîê 2 çóá÷èêà, çåëåíü, ñîëü,
ïåðåö.

Ñâåæèå ãðèáû îòâàðèâàþò 30- 40 ìèíóò. Ìîðêîâü, ïåòðóøêó,
ëóê ðåï÷àòûé, îòâàðíûå ãðèáû íàðåçàþò êóáèêàìè è îáæàðèâàþò
íà ìàðãàðèíå äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ðûáó ðàçäåëûâþò, íàðåçàþò
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è îòâàðèâàþò 10-15 ìèí â íåáîëüøîì
êîëè÷åñòâå âîäû. Â ãîðøî÷åê ñ êèïÿùèì áóëüîíîì êëàäóò êóáèêè
î÷èùåííîãî êàðòîôåëÿ è âàðÿò 5-7 ìèíóò, çàòåì äîáàâëÿþò
îáæàðåííûå îâîùè, ãðèáû, îòâàðíóþ ðûáó è äîâîäÿò äî ãîòîâ-
íîñòè. Çàïðàâëÿþò ïîõë¸áêó ðóáëåíûì ÷åñíîêîì è ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð -   31.0814  31.0814  31.0814  31.0814  31.0814     Åâðî -      Åâðî -      Åâðî -      Åâðî -      Åâðî - 40.648340.648340.648340.648340.6483

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàäïèñü íà ïà÷êå: «Ëàïøà áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ ñî

âêóñîì ãîâÿäèíû.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå
äàííîãî ïðîäóêòà íè
îäíà êîðîâà íå
ïîñòðàäàëà».

- Íó, êàê òåáå
íîâàÿ ðàáîòà?

- Òû çíàåøü, î÷åíü
òðàâìàòè÷íîå ìåñòî.
Ñîñëóæèâöû, òî îäèí,
òî äðóãîé, áþëëåòå-
íÿò – ïîñòîÿííî âûâè-
õèâàþò çåâêàìè ÷åëþ-
ñòè.

...Îí áûë ïðî-
ñòûì êîòîì, ëåæàë íà
ïå÷è è åë ñìåòàíó. Íî
àðìèÿ äîáðàëàñü è äî
íåãî. Ñìîòðèòå íà âè-
äåî «Êîò â ñàïîãàõ»!

Ìû â îòâåòå çà
òåõ, êîìó íàëèâàåì.

Англичанин оставил
на Калужской земле послание потомкам

Событие произошло на прошлой неделе в культурно*образовательном туристическом центре «Этно*
мир». «Письмо в будущее» было отправлено президентом Международной ассоциации МВА, основате*

лем Judge Business School of Cambridge University, членом Наблюдательного совета Московской финан*
сово*промышленной академии сэром Полом Джаджем. В торжественной обстановке была заложена
временная капсула с посланием потомкам. Церемония была приурочена к началу строительства этно*
двора Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Согласно проекту в «Этномире» в скором будущем с каждой страной и с каждым народом можно будет
познакомиться через аутентично воссозданные этнодворы, на которых возводятся постройки, переда*
ющие традиционный национальный колорит. Через быт, праздники, ремесла, национальную кухню,
фольклор, народные песни и сказания этнодвор Великобритании будет знакомить гостей с особенно*
стями жизни англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев.

Вполне объяснима и более чем символична закладка капсулы на исконно русской земле, в том месте,
где собираются все культуры планеты. Диалог и равенство культур — один из основополагающих
принципов уникального проекта «Этномир». Высоких гостей здесь встретили хлебом*солью под вели*
чественный перезвон национального старославянского инструмента — била. Перед церемонией зак*

ладки капсулы сэр Пол Джадж ознакомился с Музеем русской печи и этнодвором «Беларусь и Украина».

В концертном зале Калужского завода телеграфной
аппаратуры прошёл фестиваль японской культуры

и анимации «MATSURI 2010»
Поклонники аниме и фэнтези смогли перевоплотиться в любимых персонажей японских анимацион*

ных фильмов и познакомиться с новинками поп*культуры. В рамках фестиваля прошел конкурс на
лучший костюм любимых героев, на самую лучшую сценическую постановку по аниме, манге или
видеоигре, конкурс на лучшее исполнение песен на японском языке, а также конкурс рисунков, фото*
косплея и изделий ручного труда. Кроме того, на фестивале выступили музыкальные группы, играющие
в стиле J*Rock. Гости получили уникальную возможность познакомиться с пилотными сериями аниме*

сериалов, которые только вышли на японские экраны.

Перефразированные стро�
ки из стихотворения Нико�
лая Якунина «Любаховка»,
вынесенные в заголовок этой
статьи, напоминают нам, жи�
телям Калужского края, о
Николае Павловиче Будаш�
кине – нашем выдающемся
земляке, композиторе, на�
родном артисте Российской
Федерации, лауреате Госу�
дарственных премий.

6 августа (по старому сти�
лю) 1910 года в деревне Лю�
баховке, что в двенадцати
верстах от Мосальска, в се�
мье Павла Илларионовича и
Анастасии Васильевны Бу�
дашкиных родился третий
сын Николай. По�видимому,
от отца, который пел в хоре
заречной церквушки и играл,
по воспоминаниям Николая
Павловича, «буквально на
всех народных инструмен�
тах», он и унаследовал музы�
кальный дар. Семь первых
лет своей жизни Николай
Будашкин прожил в родной
деревне в средней полосе
России, впитывая в себя всё
то прекрасное, что дарит че�
ловеку от рождения его ма�
лая родина. В 1917 году се�
мья перебралась в Читу. Ни�
колай Павлович никогда бо�
лее не жил в Калужском
крае, но, даже став знамени�
тым, не забывал его. Не раз
он гостил у земляков, давал

концерты. По воспоминани�
ям современников, приезжая
в Мосальск, он обязательно
навещал Любаховку, полно�
стью опустевшую ещё при
жизни композитора.

Тема родины стала основ�

ной в творчестве Николая
Будашкина. Его мелодии –
это музыка родной земли и
одновременно гимн Отече�
ству. Произведения Николая
Павловича стали популяр�
ными на родине и во мно�
гих странах мира. Компози�
тор открыл новую страницу
в народной инструменталь�
ной музыке.

Калужская земля хранит
память о своём выдающем�
ся земляке, музыкальные
традиции, заложенные им,
продолжают народные кол�
лективы области. Особо тор�
жественным обещает стать
празднование столетнего
юбилея композитора, кото�
рое будет проходить с 23 по
25 сентября и ознаменуется
проведением VI Всероссий�
ского фестиваля профессио�
нальных оркестров русских
народных инструментов
«Поющие струны России».
Первым гостей примет Мо�
сальск. Уже сегодня город
практически готов к празд�
нику, и в этом можно было
убедиться, отправившись в
райцентр за неделю до юби�
лейных торжеств.

Уютный Мосальск стал
ещё краше. Теперь в цент�
ре города рядом с Николь�
ским собором и кинотеат�
ром «Мир» разбит сквер.
Уже вымощены дорожки,
обихожены газоны и уста�
новлен бетонный поста�
мент, на который в бли�
жайшее время будет водру�
жён бронзовый бюст Нико�
лая Будашкина. Бюст изго�
тавливают на Калужской
скульптурной фабрике, ав�

Будашкина знают в России,
поёт его песни народ!
В Мосальске завершается подготовка к празднованию 100�летия знаменитого композитора

тор – Светлана Фарниева.
Интересен тот факт, что
памятник возводится на на�
родные деньги � с инициа�
тивой его установки высту�
пили преподаватели Мо�
сальской школы искусств.
На внебюджетные средства
создаётся и сквер – здесь
помогли спонсоры.

� Место для сквера мы вы�
бирали вместе с калужским
архитектором Александром
Курцом, � рассказала глав�
ный архитектор района Та�
тьяна Возилкина. – Нам хо�
телось создать в центре го�
рода уютный уголок, кото�
рый станет данью уважения
нашему земляку. Рядом рас�
тут старинные липы, летом
здесь много цветов. Для нас
важно, чтобы сквер стал из�
любленным местом отдыха
горожан, а молодёжь, прихо�
дящая сюда, никогда не за�
бывала, какого выдающего�
ся человека дала Мосальская
земля.

Открытие памятника ста�
нет кульминацией праздни�
ка на малой родине Николая
Павловича. Но кроме этого
в Мосальске пройдёт ещё
множество интересных ме�
роприятий. Свою программу
представит детская школа
искусств, которая носит имя
Николая Будашкина. Вече�
ром в районном Доме куль�
туры состоится открытие
фестиваля, на которое при�
едут гости из области и сто�
лицы. Перед концертом с
участием оркестра народных
инструментов Калужской
филармонии и ансамбля
«Московский квартет» будет

показан фильм Вадима Та�
ранова «Моя музыка, моя
песня, моя Россия».

Под таким же названием к
юбилею в издательстве
«Фридгельм» выпущена
книга воспоминаний и из�
бранных песен Николая
Павловича. Презентация из�
дания  состоится тоже в Мо�
сальске 23 сентября.

Готовится к встрече гостей
и Мосальский филиал обла�
стного краеведческого му�
зея. В небольшой тематичес�
кой экспозиции представле�
ны личные вещи композито�
ра, подаренные музею им
самим и его второй супругой
Розой Михайловной. Гал�
стук, запонки, трубка и
бритва вызывают не мень�
ший интерес, чем нотные
тетради и письма из семей�
ного архива.

До самых юбилейных тор�
жеств в Мосальске проходит
художественный пленэр.
Шестеро представителей об�
ластного отделения Союза
художников России запечат�
левают в своих этюдах виды
Мосальска. На холстах ста�
ренькие домики и храм в зо�
лоте осенней листвы – на�
верное, так же выглядел
древний русский городок
сразу после рождения Нико�
лая Павловича…

Среди мосальчан есть ещё
и те, кто лично знал и кто хо�
рошо помнит композитора.

Глава сельского поселения
«Деревня Горбачи» Татьяна
Павлючкова встретилась с
Будашкиным в восемнадцать
лет. Студенткой приехала
она на выходные в Горбачи
– деревню, на три километ�
ра удалённую от бывшей
Любаховки. В эту же суббо�
ту навестил родные края и
Будашкин. Мама Татьяны
Сергеевны, секретарь
парторганизации колхоза
«Рассвет», пригласила зна�
менитого земляка домой на
чашку чая. Так знакомство и

состоялось. Татьяна Пав�
лючкова вспоминает: «Впе�
чатления от той встречи ос�
тались у меня самые радуж�
ные. В свои шестьдесят
шесть лет это был живой,
подвижный, энергичный че�
ловек. Общаться с ним было
большим удовольствием».

У Ивана Григорьевича Ра�
зумова история совсем дру�
гая.

Он учился в училище име�
ни Гнесиных: поступил в
1951�м, закончил в 1956�м.
Это был третий послевоен�
ный выпуск. Председателем
госкомиссии тогда выступал
Николай Будашкин. «Он был
наш великий Учитель, мы его
просто боготворили», � гово�
рит Иван Григорьевич, кото�
рый сам родом из Тульской
области. Каково же было
изумление молодого музы�
канта, когда, оказавшись в
Мосальске, он узнал, что
именно эта земля и есть � ро�
дина его выдающегося педа�
гога! У Ивана Григорьевича
много воспоминаний о его
последующих встречах с Бу�
дашкиным. «Мои рассказы –
это несколько больших ин�
тервью», � убеждает пенсио�
нер. Приезжайте, воспоми�
наний хватает. И каких!

Вне сомнения, предстоя�
щие торжества соберут в Мо�
сальске многих, кому дорога
память и кто ценит творче�
ство Николая Будашкина. А
город их встретит обновлён�
ным и похорошевшим. К
празднику отремонтировали
фасад кинотеатра «Мир» и
ДШИ. Ценные подарки вот�
вот получат школа искусств
и РДК. Учреждениям культу�
ры пообещали автомобиль
«Газель», пюпитры, два хоро�
ших пианино. Глава админи�
страции района Павел Сус�
лов замечает, что достойно
отметить предстоящее собы�
тие помогают администрация
и министерство культуры об�
ласти, благотворительный
фонд «Возрождение» и мно�
гие другие учреждения и
организации.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

В экспозиции более девяноста работ последних

лет * живопись, графика, скульптура, малая плас*

тика, бронзовые рельефы и эмали. Все они демон*

стрируют разные грани творчества художника. Ин*

тересны портреты,  натюрморты,  пейзажи;

графические работы, выполненные в уникальной

авторской технике цветной шелкографии. В эти дни

в галерее можно увидеть модель памятника «Добро

побеждает зло», скульптурные композиции из се*

рии «Горожане», бронзовые рельефы. Внимание та*

русян и гостей города, вне сомнения, привлечёт

композиция «Марина Цветаева» из серии «Мои со*

временники».

Выставки Зураба Константиновича Церетели *

президента Российской академии художеств, на*

родного художника СССР и Российской Федера*

ции, посла Доброй Воли ЮНЕСКО * неизменно вы*

зывают широкий общественный резонанс.

Поразительная сила характера и неутомимая энер*

гия, дерзновенные экспериментаторские поиски и

неожиданные художественные решения характери*

зуют творческую манеру Церетели. Он  мастерски

владеет всеми видами, жанрами и техниками изоб*

разительного искусства, его произведения отме*

чены мощной стихией цвета, экспрессией пласти*

ческой формы, удивительной жизнеутверждающей

атмосферой.

Выставка в Тарусе будет работать до 21 октября.

В Тарусской картинной галерее открылась выставка
произведений Зураба Церетели

ÑÏÎÐÒ

«Елец» против наших молодец!
В 19 туре первенства России среди любительских

футбольных клубов (зона «Черноземье») «Калуга*2»
принимала команду «Елец» и проиграла * 0:2.

В остальных матчах этого тура результаты таковы:

«Магнит» (Железногорск) * «Химик» (Новомосковск) *
0:2, «Днепр*2» (Смоленск) * «Арсенал*Тула» * 2:3, «Ме*
таллург*2» (Липецк) * «ДЮСШ*Динамо» (Брянск) * 2:1,
«Динамо» (Воронеж) * «Химик*Россошь» * 0:3 (*:+).

С большим отрывом от остальных команд лидируют

команды Ельца и Новомосковска, набравшие по 49
очков, «Калуга*2» с 15 очками занимает десятое мес*
то среди 12 участников.

25 сентября калужане проведут на выезде матч с
командой «Химик*Россошь».

А начали за здравие…
Трудно упрекнуть ФК «Калуга» за выездное поражение от

команды, занимающей в турнирной таблице намного более

высокое место. Но очень уж неприятным для калужских
болельщиков оказался сценарий развития событий в игре с
подольским «Авангардом»: наши открыли счет, очень скоро
хозяева его сравняли. Во втором тайме калужане забили
второй гол, правда, в свои ворота. Больше ничего особен*

ного не произошло, «Авангард» выиграл со счетом 2:1 и
теперь продолжит борьбу за победу в зоне «Центр».

ФК «Калуга» сохранил за собой 11*ю строчку в тур*
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Руководство и личный состав
Управления ФСКН России по
Калужской области с глубоким
прискорбием сообщают о без�
временной кончине подполков�
ника полиции

ФРОЛОВА
Сергея Александровича.

Выражаем глубокое соболез�
нование родным и близким по�
койного. Память о нашем това�
рище навсегда сохранится в
сердцах всех, кто знал Сергея
Александровича.

нирной таблице, но теперь его, что называется, под*
пирает рязанская «Звезда», расправившаяся дома с
«Металлургом*Оскол» * 3:1.

Из остальных матчей 23*го тура следует отметить
победу «Локомотива» (Лиски) над лидером * по*
дольским «Витязем» * 3:0.

Вот результаты других встреч, проведенных в зоне
«Центр» 18 сентября: «Спартак» (Тамбов) * «Сатурн*2»

(Московская область) * 1:0, «Металлург» (Липецк) *
«Зенит» (Пенза) * 0:0, «Знамя Труда» (Орехово*Зуево)
* «Губкин» * 2:3, «Ника» (Москва) * «Торпедо» (Москва)
* 0:3, «Русичи» (Орел) * «Факел» (Воронеж) * 2:2. Сле*

дующую игру «Калуга» проведет дома 24 сентября с
московской «Никой».

Художник Владимир Пугачев за работой на мосальском пленэре.

Заведующая Мосальским филиалом областного
краеведческого музея Нина Громова рассказывает о выставке.

ÊÓËÜÒÓÐÀ


